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1. Полное нtввание rrаового
инвестициоЕного фонда: Открытый
паевой инвестиционньш1 фонд смешанньfх
иrrвестиций кСАН Смешанные
инвестиции>> (далее - фонд).

1. Полное название паевого
инвестиционного фонда: Открытьй
паевой инвестиционный фо"д рыЕочньD(
финансовьпr инструментов (САН
Смешанные инвестицrли>> (далее - фонд).

2. Краткое нЕввание фонда: ОIIИФ
смешанньIх инвестиций (САН
Смешанные инвестиции>.

2. Краткое название фонда: ОПИФ
рьшочньж фшrансовьтх инструментов
кСАН - Смешанные инвестиции>.

2З. Объекты инвестирования, их состав и
описаЕие.
Имущество, состtlвJIяющее фонд, может
быть инвестировано в:
1) деЕежные средства в том числе
иностранЕую вtlлюту, Еа счетах и во
вкладах в кредитньD( оргtlнизациях;
2) полностью оплаченные акции
российских открытьж акционерньD(
обществ, за исключением акций
акционерньтх инвестиционньD( фондов
(да-пее акции российских открытьж
акционерньпr обществ) ;

З) поJшостью оплаченные акции
иностранньD( акционерньж обществ;
4) долговые инструменты;
5) акции акциоЕерньгх инвестициоЕньD(

фондов и инвестиционные паи открытьж,
интервальньD( и закрытьIх паевьD(
инвестиционньж фондов, за исключением
инвестиционньIх фондов, относящихся к
категории фондов фондов;
6) паи (акции) иностранньD(

2З. Объекты инвестиров€lния, их cocTtlB и
описание.
Имущество, составJIяющее фонд, может
быть инвестировано в:
1) ,Щенежные средства в рублях и в
иностршrной ваJIюте на счетах й во
вкладах (депозитах) в российских
кредитньD( организациях и иностранньж
юридических лицах, цризнЕlнньD( банкаlrли
по законодательству иностранньD(
ГОСУДаРСТВ, ЯВJIЯЮЩИХСЯ ' tIЛеЕаI\,{И

Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), Организации экономического
сотрудниttoства и развития (ОЭСР),
Европейского союза, Китая, Индии,
Бразилии, Южно- Африканской
Респубrшки (даrrее - иностранные
государства), на торритории KoTopbD( они
зарегистрированы (далее - иностранные
банки), депозитIIые сертификаты
российских кредитньD( организаций и
иностранньD( банков инострtlнньD(
государств; госYдарственные цеЕные



инвестиционньIх фондов, если
присвоенный }кЕ}занным пiulм (акциям)
код CFI имеет следующие значения:
первая буква - значение "Е", вторая бlква -
значоние "IJ", третья буква - значение "О"
или если паи (акции) этого фонда прошли
процедуру листинга хотя бы на одной из
фондовьrх бирж, указанньD( в пlтlкте 2З.9.
Еастоящих Правил, - значение <<С>>, пятая
буква - значение "S";
7) российские и иностранные
депозитарные расписки на ценные бумаги,
предусмотренные настоящим пуЕктом;

2З.\. Под долговыми инструментами
понимаются:
а) облигации российских хозяйственньIх
обществ, есJIи условия их выпуска
предусматривают право на полу{ение от
эмитента только денежных средств или
эмиссионньD( ценньIх бумаг и
государственнiш регистрация выпуска
которых согIровоп{дыIасъ реrпстрацией
проспекта ценньD( бумаг или в отношении
которых зарегистрирован проспект ценньD(
бlмаг (проспект эмиссии ценньD( бумаг,
план приватизации, зарегистрированный в
качестве проспекта эмиссии ценньIх
бумаг);
б) биржевые облигации российских
хозяйственньпr обществ;
в) государственЕые цsнные бумаги
Российской Федерации, государственные
цеЕные бумаги субъектов Российской
Федерации и муниципt}льные ценные
бумаги;
г) облигации инострtlнньD( эмитентов и
международньж финансовьж организаций,
если _по Еим предусмотрен возврат с}ммы
осIIовного долга в полном объеме и
присвоенный облигациям код CFI имеет
следующио значения: пepвall бlква
значение (D), вторая буква - значение
<Y), <В>>, <С>, <Т>;

д) российские и иностраЕные
депозитарные расписки на ценные бlмаги,
предусмотренные подпунктаI\,tи ((а>, (б),
(в) и (г) настоящего пункта.

2З.2. Имущество, составJuIющее Фонд,
может быть инвестировано в облигации,
эмитентами быть:

бумаги Российской Федерации и
иностранньD( государств; требования к
кредитной организации выплатить
денежный эквивЕIлент драгоценньD(
металлов IIо текущему курсу (да-шее
(инструменты денежного рынкы);
2) Активы, доп)дценЕые к организованным
торг€l]чI (или в отношении KoTopbD( биржей
принято решение о включеЕии в
котировirльные списки) на биржах
Российской Федерации и биржах,
расположенньIх в иностранньD(
государствах и вкJIюченньгх в перечень
иностранньD( бирж, угвержденньтй
Указанием Банка России от 28 января 201б
года J\ЪЗ949-У (Об утверждении перечня
иностранньD( бирж, прохождение
процедуры листинга на которьгх явJIяется
обязательньшл условием дJuI принятIбI
российской биржей решения о допуско
ценньD( бумаг иностранньгх эмитентов к
ОРГаНИЗОВаННым ТОРГulI\4, а ТаКЖе УСЛОВИеМ
для непроведония организациями,
осуществJIяющими операции с денежными
средствами или иным имуществом,
идентификации бенефициарньтх
владельцев иностраЕньIх оргаЕизации, чьи
ценные бумаги прошли процедуру
листинга на таких биржах>,
зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 9 марта
2016 года Jф 4|З40, за исключением
инвестиционньIх паев фондов дJIя
квалифицированньD( иЕвесторов :

- паи (акции) иностраЕньD(
инвостициоЕньгх фондов, при этом:

а) если код CFI присвоен ук€ванным
паJIм (акциям) в соответствии с
международным стандартом ISO
10962:2001, то он должен иметь
след}.ющие значения: третья буква
значение (О) или значение ((С), пятаJI
буква - значение <S>;

или
б) если код CFI присвоен указанным

паям (акциям) присвоен в соответствии с
международным стандартом ISO
|0962:20|5, то он должен иметь
следующие значения: третья буква
значение кО> либо <<С>>, пятая буква
значение <<В>>, или <<Е>>, или <V)), или <<L>>,

или кС>" или <<D>. или <М>:



федеральные органы испоJIнительной
власти Российской Федерации;
оргаЕы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;
российские органы
самоуправления;
иностранные
власти;

органы государственной

международные финансовые организации;
российские и иностраIIные юридические
лица.

2З,З. Акции российских открытьIх
акционерЕых обществ и акции
иностранЕьD( акционерньж обществ могут
быть обыкновенными и
tIривилегированными.

2З,4. В состав активов фонда могут
входить обыкновенные акции
акционерньIх инвестиционньD( фондов и
инвестиционные паи паевых
инвестиционньгх фондов, относящихся к
следующим категориями :

- фо"д денежного рынка;
- фонд облигаций;
- фоr,д акций;
- фо"д смешанньIх инвестиций;
- фонд прямьж инвестиций;
- фо,rд особо рисковьтх (венчурных)
инвестиций;
- рентньтй фонд;
- фонд недвижимости;
- ипотечный фонд;
- индексный фонд;
- кредитный фонд;
- фонд товарного рынка;
- хедж-фонд;
- фо.нд художественньIх ценностей.

23.5. Лица, обязанные по:
акциям россииских открытьD(
акционерньш обществ, государственным
ценным бумагам Российской Федерации,
государственным ценным бlмагам
субъектов Российской Федерации,
мунициrrальным цонным бумагам,
биржевым облигациям российских
хозяйственньпс обществ, облигациям
российских хозяйственных обIцеств,
инвестиционным
инвестиционньIх

- государственные ценные бумаги
субъектов Российской Федерации и
муниципi}льные ценные бумаги;

- акции российских чlкционерньD(
обществ, за исключением акций
акционерньгх инвестиционньD( фондов;
- акции иЕостранIIьIх акционерньD(
обществ;
- облигации российских юридичоских лиц;

- биржевые облигации российских
юридичоских лиц;

- облигации иностранньD( эмитентов и
междуЕародньIх финансовьrх организаций ;

- инвестиционные паи закрытьD(,
иIIтервЕIльньD( паевьIх инвостиционньD(

фондов, относящихся к категории фонда
рыночньtх финансовьгх инструментов или к
категории фонда недвшкимости;
- российские и иностранные депозитарные
расписки на ценные бумаги,
предусмотренЕые Еастоящим пунктом;

3) Инвестиционные паи открытьD( паевьгх
инвестициоЕIIьIх фондов, относящихся к
категории фонда рьшочньж финансовьгх
инструментов;
4) Права требования из договоров,
заключенньD( для целей доверительного
управления в отIIошении активов,
укfванных в настоящем пункте;
5) Иные активы, включаемые в состав
активов фонда в связи с оплатой расходов,
связанньIх с доверительным управлением
имуществом, составJuIющим фонд.
,Щенежные средства во вкладах (депозитах)
в российских кредитIlьIх организациях и
иностранньD( банках могут входить в
состав активов фонда только при условии,
что в слrIае досрочного расторжения
указанного договора российская кредитнtul
организация или иностранный банк
обязана (обязан) вер}туть сумму вклада
(депозита, остатка на счете) и проценты по
нему в срок, не превышаюrций семь

рабочих дней.
В состав активов фонда могут входить как
обыкновенные, так и привилегированные

местного

пtшм паевьIх | аКЦИИ.

акциям | Лиrrа. обязанные IIо депозитным



акционерньш инвестиционньD( фондов,
российским депозитарным расписка}4
должны быть зарегистрированы в
Российской Федерации;
акциям иностранньIх акционерньD(
обIцеств, облигациям иностранньD(
эмитентов, облигаципл междуЕародньIх

финансовьrх организаций, паям (акциям)
иностранЕьIх инвестиционньD( фопдов,
иIIостранным депозитарным распискЕlN,I
должны быть зарегистрированы в
Соединенньrх
Соединенном

Штатах Америки,
Королевстве

Великобритании и Северной Ирландии,
Федеративной Республике Германия,
Республике Кипр и (или) в государствах,
явJuIющихся чJIенtlми Европейского Союза
и (или) Группы разработки финаrrсовьгх
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

23.6, Щоля неликвидных ценньIх бумаг в
составе активов фонда не может
превышать размер, установленный
настоящими Правила:чrи. При этом под
неликвидной ценной бlмагой в настоящих
Правилах понимается ценнЕuI бумага,
KoTopEuI на текущий день не соответствует
ни одному из следующих критериев:
а) цеIlнiul бумага включена в
котировальные списки 'lAll или 

llБll

российской фондовой биржи;
б) объем торгов по ценной бумаге за
гrредылущий календарный месяц на одной
из иностранньD( фондовьж бирж,
указан}Iых в п)rнкте 2З.9 настоящих
правил, превышает 5 миллионов долпаров
США для акций, за исключением акций
иностранньD( инвестиционньD( фондов, и 1

миллион долларов США для облигаций,
акции (паев) иностранньD(
инвестиционньтх фондов и допозитарньж
расписок;
в) ценнаlI бумага имеет признаваемую
котировку российского организатора
торговли на рынке цеЕньD( бумаг, на
торговый день, предшествующий
текущему дню;
г) ценная бlмага удостоверяет право ее
владельца не реже чем один раз в 14 дней
требовать от лица, обязанного по этой
ценной бlмаге, ее погашения и выпJIаты

сертификатам российских кредитЕьD(

организаций, госудЕ)ственным ценным
бумагалr Российской Федерации,

государствеIlным ценным бумагам
субъектов Российской Федерации,
муниципаJIьным ценным бумагам, акциям

российских акционерньтх обществ,
облигациям российских юридических лиц,
биржевып,r облигациям российских
юридических лиц, инвестиционным паям
паевьIх инвестиционньD( фондов,
российским депозитарным распискtlNI,
должны быть зарегистрированы в

Российской Федерации.

Лица, обязанные по пitям (акциям)
иностранньD( инвестиционньD( фондов,
акциям иностранньIх акционерньD(

обществ, облигациям иЕостранньD(
эмитентов и международных финансовьпс
организаций, иностранным депозитарным
распискам должны быть зарегистрироваЕы
в государствах, включенньD( в
Общероссийский классификатор cTpElH

мира.

Лица, обязанные по депозитным
сертификатам иностранньD( банков
иностранньгх государств, государствоIIным

ценным бумагам иностранньIх государств,

должны быть зарегистрированы в
иностранньD( государетвах, }aк€ванньгх в

подпункте 1 пункта 23 настоящих Правил.

Имущество, составJuIющее фо"д, может
бьrгь инвестировано в облигации,
эмитентаI\{и KoTopbD( могут быть:
о российские органы государственной

власти;
иностранные органы государственной
власти;

российские органы местного
самоуправления;

о международныо
организации;

о россииские юридические лица;
о иностранные юридические лица.

финансовые

денежньIх с



превышzlющий
направпения
требования;

З0 дней с даты
соответствующего

д) на торговый деЕь, предшествующий
текущему дню, в информационной
системе Блумберг (ВlооmЬеrg) были
одновременно выставлены зЕUIвки на
покупку и на продажу ценньD( бумаг как
минимум тремя дилерами. При этом
наибольшая из цеЕ, yK€tзaHHbD( в заJIвках на
покупку ценньж бумаг, откпоняется от
наименьшей из цен, указанIIьD( в заJIвках
на их продажу, не более чем на 5

процонтов;
е) на торговый деЕь, предшествующий
текущему дню, в информационной
системе Томсон Рейтерс (Thompson
Reuters) были одновременно выставлены
заlIвки на покупку и на продажу ценньж
бlмаг как минимум тремя дилерами, при
этом композитнttя цена на покупку ценньIх
бlмаг (Thompson Reuters Composite bid)
отклоняется от композитной цеЕы на
продажу ценньIх бумаг (Thompson Reuters
Composite ask) не более чем на 5

процентов.
2З.1, Щенные бумаги, в которые
инвестируется имущоство, составJUIющее

фонд, могуr бьrгь, как доrrущены, так и не
допущены к торгаNd 0рганизаторов
торговли на рынке ценньIх бумаг.
Щенные бумаги, составJIяющие фо"д,
могут быть, как включены, так и не
включены в котировальные списки
фондовьж бирж.
Государственные ценные бумаги
субъектов Российской Федерации и
муниципальные ценные бумаги могут
входить в состав активов фондов только,
если они допущены к торгаN{ организатора
торговли на рынке ценньж бумаг.
2З.8. В состав активов фонда могут
входить ценные бумаги иностранньD(
государств и ценные бумаги
международньж финансовьтх организаций
при условии, что информация о з;uIвках на
пок).пку иlили продажу указанньж ценньж
бlмаг размеIцается информационными
агентстваN,Iи Блlмберг (Bloomberg) или
Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо
такие ценные бlмаги обратцаются на

изованном ке ценньIх бумаг.



2З.9. В состав активов фонда, могут
входить акции иностранньD( акционерIIьD(
обществ, паи (акции) иностранньD(
инвестиционньIх фондов, облигации
иностранньD( коммерческих организаций,
иностранные депозитарные расписки, если

указанЕые ценные бlмаги прошли
процедуру листиЕга на одной из
спедующих фондовьпс бирж:
1) Американская фондовая биржа
(AmeTican Stock Exchange);
2) Гонконгская фондовая биржа (Hong
Kong Stock Exchange);
З) Евронекст (Euronext Amsterdam,
Euronext Brussels, Euronext Lisbon,
Euronext Paris);
4) Закрытое акционерное общество
"Фондовая биржа ММВБ";
5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock
Exchange);
6) Испанская фондовая биржа (ВМЕ
Spanish Exchanges);
7) Итальянская фондовая биржа (Borsa
Italiana);
8) Корейская биржа (Коrеа Exchange);
9) Лондонская фондовая биржа (London
Stock Exchange);
10) Люксембургскtш фондовая биржа
(Luxembourg Stock Exchange);
11) Насдак (b{asdaq);

12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche
Borse);
13) Нью-ЙоркскаJI фондовая биржа G,{ew
York Stock Exchange);
14) Открьrгое акциоiIорное общество
"Фондовая биржа "Российская Торговая
Система";
15) Токийская фондовая биржа (Tokyo
Stock Exchange Group);
16) Фондовая биржа Торонто (Toronto
Stock Exchange, TSX Group);
17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss
Exchange);
18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai
Stock Exchange).
Требование настояIцего пункта не

расrrространяется на ценные бlмаги,
которые в соответствии с личным законом
иностранного эмитента не предназначены

для публичного обращения, также на паи
(акции) иностраЕньIх инвестиционIlьD(

го типа.



24. Стрlктура активов фонда должна
соответствовать одновременно
следующим требованиям :

1) денежные средства, находящиеся во
вкладах в одной кредитной организации,
могут составJIять не более 25 процентов
стоимости активов;
2) не менее двух третей рабочих дней в
течение одного кirлендарного квартzrла
оценочнаrI стоимость ценньD( бумаг
должна составJIять не менее 70 процентов
стоимости активов;
З) оценочная стоимость ценньD( бумаг
одного эмитента и оценочнаlI стоимость
российских и иностранньD( депозитарньD(
расписок на укiLзаЕные ценные бумаги, за
искпючением государственньж ценньD(
бумаг Российской Федерации, а также
ценньж бумаг иностранньж государств и
международньIх финансовьrх организаций,
если эмитенту таких ценньIх бумаг
присвоен рейтинг долгосрочнои
кредитосIIособности не ниже уровня
"BBB-'' по классификации рейтинговьrх
агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings)
или "Стандарт энд Пурс" (Standard &
Poor's) либо не ниже уровня "ВааЗ" по
классификации рейтингового агентства
"Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's
Investors Service), может cocTaBJuITb не
более 15 процентов стоимости активов

фонда; требование Еастоящего подпуIIкта
в части, касающейся ограничения на
ценные бумаги одного эмитента, не

распространяется на российские и
иностранные депозитарные расписки;
4) оценочнаlI стоимость инвестиционньD(
паев паевьIх инвестиционньD( фондов и
(и4и) акций акционерньIх инвестиционньIх
фондов и (или) паев (акций) иностранньпс
инвестиционньIх фондов может составJIять
не более 50 процентов стоимости активов;
5) количество инвестиционньж паев
паевого инвестиционного фонда или акций
акционерного инвестиционного фонда или

(акций) иностранного
инвестиционного фонда может составJIять
не более З0 процентов количества
вьцаЕньIх (выпущенных) инвестиционньD(
паев (акций) каждого из этих фондов:
6) оценочнЕuI стоимость ценньD( бумаг,

24. Структура активов фонда:
24.|. Доля стоимости иIIструментов
денежного рынка со сроком до погашения
(закрьrгия) менео трех месяцев, облигаций
с фиксированным купонным доходом,
реитинг долгосрочнои
кредитоспособности выпуска (при
отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг
эмитента) KoTopbD( по классификации хотя
бы одного из рейтинговьпr агеЕтств,
вкпюченньD( в установлонный Советом
директоров Банка России перечень

рейтинговьrх агентств, отличается от

рейтинга в соответствующей в€Iлюте

страны эмитента ваJIюты, в которой
номинированы указанные облигации (для

облигаций, ЕоминированньIх в ваJIюте
государств - члеIIов ваJIютного союза, - от
максимального рейтинга среди государств
- чJIенов вшIютного союза), не более чем
на одну ст)дIень, ценЕьIх бумаг, входящих
в расчет следующих фондовьrх индексов:
1. S&P/ASX-200 (Австралия)
2. АТХ (Австрия)
3. BEL20 (Бельгия)
4. Ibovespa (Бразилия)
5. Budapest SE (Венгрия)
6. FTSE 100 (Великобритания)
7. Hang Seng (Гонконг)
8. DAX (Германия)
9. ОМХ Copenhagen 20 (.Щания)

10. ТА 25 (Израиль)
11. BSE Sensex (Индия)
12. ISEQ 20 (Ирландия)
1З. ICEX (Исландия)
14. IBEX З5 (Испания)
15. FTSE MIB (Ита_тlия)

16. S&P/TSX (Канада)
17. SSE Composite Index (Китай)
18. LuxX Index (Люксембург)
19. IPC (Мексика)
20. АЕХ Index (Нидерланды)
21. DJ New Zealand (Новая Зеландия)
22. ОВХ (Норвегия)
2З. WIG (Польша)
24. PSI20 (Португалия)
25. ММВБ (Россия)
26. РТС (Россия)
27. SAX (Словакия)
28. Blue-Chip SBITOP (Словения)
29. Dow Jones (США)
30. S&P 500 (сшАHbD( дJUI



инвесторов, которые выпущены (вьцаны)
в соответствии 'с законодательством
Российской Федерации, и иностранньD(
ценньIх бlмаг, которые в соответствии с
личным законом иностранного эмитента
Ее могут быть предложены
неограниченному кругу лиц, может
cocTaBJuITb не более 10 процентов
стоимости активов фонда, а в сл1.Iае если
такие ценные бумаги в соответствии с
настоящими Правилаlrли явJIяются
неликвидными ценными бумагами - не
более 5 процентов стоимости активов

фонда; требование настоящего подпункта
не распространяется на иностранные
ценЕые бумаги, специtlльIIо выпущенные
дJш обратцения в ином иностранном
государстве и прошедшие процедуру
листинга хотя бы на одной из фондовых
бирж, указанньж в пункте 2З.9. настоящих
Правил;
7) оценочнаJI стоимость неликвидньIх
ценньD( бумаг может cocTaBJuITb не более
10 процентов стоимости активов фонда;
8) оцеЕочнzuI стоимость иностранньж
ценньD( бумаг, не допущенньrх к торгам
российскими организаторами торговли на
рынке цеЕньж бумаг, может составJIять не
более 10 процентов стоимости активов

фонда.
Требования настоящого IIункта
применяются с истечения 30 дней с даты
завершения (окончания) формирования
фонда и до даты возникновения основания
прекращения Фонда.

31. BIST 100 (Турция)
32. ОМХ Helsinki 25 (Финляндия)
33. САС 40 (Франция)
34. РХ Index (Чешская республика)
35.IPSA (Чили)
З6. SMI (Швейцария)
37. ОМХSЗ0 (Швеция)
38. Tallinn SE General (Эстония)
39. FTSE/JSE Тор40 (ЮАР)
40. KOSPI (Южная Корея)
41. Nikkei 225 (Ялонпя)
от стоимости чистьIх активов фонда в
совокушIости должна превышать большую
из следующих величин:
- пять процентов;
- величину чистого месячного оттока
инвестиционных паев, явJUIющуюся
минимальной из шости наибольших
веJIичин чистьD( месячЕьIх оттоков
инвестиционньIх паов за послодние Зб
кirлендарньIх месяцев (данное требование
применяется, в слrIае если с даты
завершения (окончания) формирования
фонда прошло 36 ка-пендарньж мосяцев и
более).
величина чистого месячного оттока
иIIвестиционньIх паев опредеJUIется как
отношение в процентах рftзности
количества инвестиционньD( паев, в
отношении которьD( по лицевым счетам в

реестре владельцев инвестициоЕньrх паев
были внесены расходные записи в

результате их погашения, и количества
инвестициоЕньIх паев, в отношении
I(oTopblx по лицевым счетам в реестре
владельцев инвестиционньD( IIаев были
внесены приходные записи в результате их
вьцачи, за каJIендарный месяц к общему
количеству вьцаЕньrх инвестициоЕIIьD(
паев по данным реестра владельцев
инвестиционньIх паев на последний день
предьцущего каJIендарного месяца.

Щля целей настоящего подпункта

учитываются денежЕые средства,

распоряженио которыми не ограничено на
основании решsния органа
государственнои власти, на которые не

установлено обременение, цонные бумаги,
права по продаже ипи иной передаче по

договору которьж не ограничены.
Для целей настоящего подпункта
испол нг долгосрочнои



кредитоспособности в той же вtlлюте
(национа;lьной и (или) иностранной), в
какой предполагается осуществление
выплат по укшанным ценным бумага:чr

согласно решению о выпуске таких
ценньD( бумаг.
24.2. Оценочн€ш стоимость ценньD( бумаг
одного юридического лица, денежные
средства в рублях и в иностранной вitлюте
на счетах и во вкладах (депозитах) в таком
юридическом лице (если соответствующее
юридическое лицо явJIяется кредитной
организацией или иностранным банком
иЕостранного государства), требования к
этому юридическому лицу выплатить
денежный эквивалент драгоценньD(
метшIлов по текущему курсу (если
соответствуюIцее юридическое лицо
явJuIется кредитной организацией), права
требования к такому юридическому лицу,
возникающие в результате приобретения
(отчуждения) ценньIх бlмаг, а также
возникающие на основании договора на
брокерское обслуживаЕие с таким
юридическим лицом, в совокупности не

должны превышать 15 процеIIтов
стоимости активов фонда. Требования
настоящего абзаца не распростра}Iяются на
государственныо ценные бумаги
Российской Федерации и на Irрава

требования к центральному контрагенту.
Оценочная стоимость цеЕньD( бумаг
одного субъекта Российской Федерации,
муниципt}льного образования,
государственньж ценньж бумаг одного
иностранного государства не должна
превышать 15 процентов стоимости
активов фонда.
!ля целей настоящего подпункта

российские и иЕостраЕные депозитарные
расписки рассматриваются как ценные
бумаги, права собственности на которые

удостоверяют соответствующие
депозитарные расписки.
Щля целей настоящего подпункта цеЕные
бlмаги инвестиционньIх фондов, в том
числе иностранЕьD( инвестиционньD(

фондов, и ипотечные сертификаты rIастия
рассматриваются как совокупность
активов, в которые инвестировано
имущество фонда. Если лицо, обязанное
по ценным агам такого



инвестиционного фонда, не предоставJuIет
и (или) не раскрывает информацию об
активах, в которые иIIвестировано
имущество инвестиционного фонда, такие
ценные бумаги могут приобретаться в
состав активов фонда (без уIIота
требования, установленного абзацем
первым настоящего подпункта), есJIи в
соответствии с личным законом лица,
обязанного по ценным бумагам
инвестиционного фонда, такие ценные
бlмаги могут приобретаться
неква-rrифицированными (розничньпrли)

инвесторами (неограниченным кругом
лиц) и, исходя из требований,
предъявJIяемьIх к деятельности
инвестиционного фонда, или документов,
регупирующих инвестициоЕн}.ю
деятельность инвестиционного фонда (в

том числе инвестиционной декларации,
проспекта эмиссии, правил

доверительного управления), доля цеЕньD(
бумаг одного юридического лица не

должна превышать 10 процентов
стоимости активов инвестиционного

фонда.
Щля целей расчета ограничения,

укzванного в абзаце первом настоящего
IIодпункта) в сумме денежных средств в

рублях и в иIIостранной ваJIюте на счетах в
одном юридическом лице, составляющей

фонд, не )л{итывается сумма (или ее часть)

деIIежнъIх средств, подлежащих выпJIате в
связи с погашением инвестиционньIх паев

фонда на момент расчета ограничения.
При этом общая сумма денежньIх средств,
I(oTopall не 1пrитывается при расчете
указанЕого ограничения, в отношении веех
денежньIх сродств в рублях и в
иностранной ваJIюте на всех счетах,
составJuIющих фонд, но может превышать
общую сумму денежньIх средств,
подлежащих выплате в связи с
погашением инвестиционньIх паев фонда
на момент расчета ограничения.
Стоимость
денежньж

ценньD( бумаг (сумма
средств), полу{енных

управJuIющей компанией по первой части

договора репо, размер принятьD(
обязательств по постtlвке €жтивов по
сделкtlм, дата исполнения KoTopbD( не

3 рабочих дней с даты заключения



90. За счет
составJuIющего фонд,
следующие расходы,

имущества,
оплачиваются

связанные с

сделки и заемные средства,
предусмотренные подпунктом 5 пункта 1

статьи 40 Федерального закона от 29
ноября 2001 года Jф 156-ФЗ, в
совокупности не должны превышать 40
процентов стоимости чистьIх активов

фонда.
На дату заключения договоров репо,
договоров займа, кредитньж договоров
или сдепок, дата исполнения KoTopbD( не

ранее 3 рабочих дней с даты заключения
сделки, совокупнЕUI стоимость активов,

указанньж в предьцуцем абзаце, с учетом
заключенньD( ранее договоров репо и
сделок, указанньж в настоящем абзаце, и
заемных средств, предусмотренньIх
подпунктом 5 пункта 1 статьи 40
Федера-irьного закона от 29 ноября 2001
года Jф 156-ФЗ, не должна превышать 20
процентов стоимости чистьгх активов

фонда.
,Щоговоры ропо заключЕtются на условиях
поставки против платежа и
предусмотреIIнои договором репо
обязанности каждой из сторон при
изменении цены ценньD( бумаг,
IIереданньгх по договору репо, уплачивать
другой стороне денежЕые суммы и (или)
передавать ценные бумаги в соответствии
с пунктом 14 статьи 51.3 Федера;lьного
закона от 22 апреJu{ 1996 года N З9-ФЗ "О
рынке ценньD( б5дчIаг", при условии, что
предметом договора репо могут быть
только активы, вкJIючаемые в состав
активов фонда, в соответствии с
правилtlми доверительного управления
фонда.
Щля целей абзаца шостого и содьмого
подп}.нкта 24.2. не учитывЕlются договоры
репо, по которым управJIяющаjI компания
явJIяется покупателем по первой части
договора реIIо,
предусматривают

и которые
невозможность

распоряжения приобретенньпли цеЕными
бумагаrrли, за исключениом их возврата по
второй части такого договора репо.
Требования настоящего пункта
применяются до даты возникновениJ{
основания пDекDаIцеЕиjI

90. За счет имуществ4
составJIяющего фонд, оплачивt}ются
следуIощие расходы, связанные с



доверительным управлением указанным
имуtцеством:

1) оплата услуг организаций по
совершению сделок за счет имуIцества

фонда от имени этих организаций или от
имени управляюtцей компании;

2) оплата услуг кредитньD(

организаций по открытию отдельного
банковского счета (счетов).

предназначенного дJUI расчетов гIо

операциям, связанным с доверительным

управлением имуществом фонда,
проведению операций Irо этому счету
(счетам), в том чисJIе опJIата услуг
кредитньж
tIредоставлению

организации IIо

возможности

управJUIющеи компании использовать
электронные док}менты при совершении
операций по }казанному счету (счетам);

3) расходы специ€}лизированного

депозитария по оплате услуг других
депозитариев, привлеченньIх им к
исполнению своих обязанностей по

хранению и (или) учету прав на ценные
бумаги, составJuIющие имущество фонда, а
также расходы сIIеци;rлизированного

депозитария, связанные с операциями по
переходу прав на ук€Lзанные ценные
бумаги в системе ведения реестра
впадельцев ценных бумаг;

4) расходы, связанные с учетом и
(или) хранением имущества фонда, за

исключением расходов. связанньIх с

у{етом и (или) хранением имущества

фонда, осуществJUIемого
специаJIизированным депозитарием;

5) расходы по оплате услуг
клиринговьD( организаций по определению
взаимных обязательств по сделкам,
совершенным с имуществом фонда, если
такие услуги оказываются управляющей
компании;

6) расходы,
осупIествлением прав,

связанные с

удостоверенных
составJIяющими

доверительным управлением указанным
имуIцеством:

1) оплата услуг организаций,
индивидуальных предпринимателей по
совершению сделок за счет имущества

фонда от имени этих организаций,
индивидуальных предпринимателей или
от имени управJuIющей компании;

2) оплата услуг кредитньD(

организаций по открытию отдельного
банковского счета (счетов),

преднчвначенного (предназначенных) для

расчетов IIо опорациям, связанным с

доверительным управлением имуществом

фонда, проведению операций по этому
счету (счетам), в том числе оплата услуг

организацийкредитньD(
предоставлению

управляющей компании использовать

электронные документы при совершении
операций по указанному счету (счетам);

3) расходы специt}лизированного

депозитария по опJIате услуг других

депозитариов, привлеченньж им к
исполнению своих обязанностей по

хранению и (или) учету прав на ценные
бумаги, составJшющие имущество фонда,

расходы специаJIизированного

депозитария, связанные с операциями по

переходу прав на указанные ценные
бумаги в системе ведения реестра
владельцев ценных бумаг, а таюке

расходы специализированного
депозитария, связанные с оплатои усJryг
кредитных
осуществлению

по

возможности

организации по

функций агента
валютного контроля при проведении
операций с денежными средствами,
поступившими специализированному
депозитарию и подлежащими
перечислению в состав имупцества

фонда, а также по переводу этих
денежньш средств;

4) расходы, связаЕные с rIетом и
(или) хранением имущества фонда, за

исключением расходов, связанньж сценными г€I1ч[и,



и\Iущество фонда, в частности, почтовые
и.-Iи иные анаJIогичные расходы по
направлению
гоJосования;

бюллетеней дJuI

7) расходы по уплате обязательньrх
п;татежей. установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации
или иностранного государства в
отношении имущества Фонда или
связанньIхсоперацшIмисуказанным
имуществом;

8) расходы, возникшие в связи с
у{астием управляющей компании в
судебньгх спорilх в качестве истца,
ответчика или третьего лица по искам в
связи с осуществлением деятельности по
доверительному управлению имуществом
фонда, в том числе с}ммы судебньrх
издержек и государственной пошлины,
уплачиваемые управляющей компанией, за
исключением расходов, возникших в связи
с rIастием управляющей компании в
судебньж спорах, связtlнньD( с нарушением
прав владельцев инвестиционньIх паев по
договорЕIм доверительного управления
имуIцеством фонда;

9) расходы, связанные с
нотариальным свидетельствованием
верности копии настоящих Правил, иньD(
документов и подлинности подписи на
докумеIIтах,
осуIцествлеЕия

необходимых для
доверительного

управпения имуществом фонда, а также
нотариальным удостоверением сделок с
имуществом фонда или сделок rrо
приобретению имущества в состав фонда,
требующих такого удостоверения;

Оплата и возмещение иньD(
расходов, гIoHeceHHbIx управляющей
коrrпаниейвсвязисдоверительным
\-правлением фондом, за счет имуществц
составлrIющего фонд, не допускаются.

Максимальный размер расходов,
по.]--Iежащих оплате за счет имущества,
.оставляющего фонд, составляет 10

учетом и

фонда,

(или) хранением имуIцества

специализированным
оеуществляемых

депозитарием;

5) расходы по оплате услуг
клиринговьIх организаций rrо определению
взаимньIх обязательств по сделкам,
совершенным с имуществом фонда, если
такие услуги оказываются управляющей
компании;

6) расходы, связанные с
осуществлонием прав, удостоверенных
ценными брлагами, составJuIющими
имущество фонда, в частности, почтовые
или иные аналогичные расходы по
направлению
голосования;

документах,
осуществлония

бюллетеней для

необходимьж длrI

доверительного

7) расходы по уплате обязательньтх
платежей, установленньгх в соответствии с
законодательством Российской Федерации
или иностранного государства в
отношении имущества фонда или
связанньIх с операциrtми с }кiванным
имуществом;

8) расходы, возЕикшие в связи с
r{астием управ:тяющей компании в
судебньгх спорах в качестве истца,
ответчика, заявителя или третьего лица по
искам и заявлениям в связи с
осуществлением деятельности по
доверительному управлению им)дцеством
фонда, в том числе суммы судебных
издержек и государственной пошлины,
уплачиваемые управляющей компанией, за
исключением расходов, возникших в связи
с }л{астием управляющей компании в
судебньтх спорах, связанньD( с нарушением
прав владельцев инвестиционньIх паев по
договорам доверительного управления
имуществом фонда;

9) расходы, связанЕые с
нотариаJIьным свидетельствованием
верности копии настоящих Правил, иньD(
документов и подлинности tIодписи на

:есять) процентов довой



стоимости чистьIх активов фонда (с

r{етом наJIога на добавленную стоимооть),
опредеJuIемой в порядке, установленном
нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной
власти по рынку ценньIх бlмаг.

управления имуществом фонд4 в также
нотариальным удостоверением сделок с
имуществом фонда или сделок по
приобретению имущества в состав
пмущества фонда, требующих такого
удостоверения;

10) иные расходы, не указанные в
IryHrсTe 90 настоящих Правил, при
условии, что такие расходы доIryстимы
в соответствии с Федеральным законом
(Об инвестиционных фондаю> и
совокупный предельный размер таких
расходов составляет не более 0r1 (Ноля
целых одной десятой) процента (с

учетом налога на добавленrтую
стоимость) среднегодовой стоимости
чистьш активов фонда.

Управляющilя компания не вправе
возмещать из имущоства, составJUIющего

фонд, расходы, понесенные ею за свой
счет, за исключеЕием возмещения сумм
налогов, объектом которьж является
имущество, составляющее фо"д, и
обязательньпс платежей, связанньIх с

доверитепьным управлением имуIцеством

фонда, а такжо расходов, возмещение
которьш предусмотрено Федеральньrм
законом кОб инвестициоЕньD( фондах>.

Максима-rrьный размер расходов,
подпежащих оплате за счот имущества,
составJuIющего фо"д, за исключением
налогов и иных обязательных платежей,
связанных с доверительным
управлением фондом, составляет 10

(десять) процентов среднегодовой
стоимости чистьIх активов фонда (с

учетом нitлога на добавленн}.ю стоимость),
определяемой в порядке, установлонном
нормативIIыми актами в сфере

финансовых рынков.

/З.Ф. Гараев/

L4
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